
Направление подготовки «Физика» 
Сведения о педагогических  (научно-педагогических)   работниках, участвующих в реализации 

основной образовательной   программы,   и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной 
программы на иных условиях: 

 

N 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 
практики, 

иных видов 
учебной 

деятельности, 
предусмотрен
ных учебным 

планом 
образовательн
ой программы 

Ф.И.О. 
педагогическо

го 
(научно-

педагогическо
го) 

работника, 
участвующего 

в 
реализации 

образовательн
ой программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительст
ва; на условиях 

договора 
гражданско-
правового 
характера 
(далее - 

договор ГПX) 

Должнос
ть, 

ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Уровень 
образования, 
наименовани

е 
специальнос

ти, 
направления 
подготовки, 
наименовани

е 
присвоенной 
квалификаци

и 

Сведения о 
дополнительно

м 
профессиональн
ом образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест
во часов 

доля 
ставк

и  
 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю

щих 
образовательн

ую 
деятельность, 

на 
должностях 

педагогически
х 

(научно-
педагогически
х) работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляю

щих 
деятельность 

в 
профессионал

ьной 
сфере, 

соответствую
щей 

профессионал
ьной 

деятельности, 
к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 История Олефиренко 

Ольга 
Михайловна 

По основному 
месту работы 

Старший 
преподав
атель, 
кандидат 
политиче
ских 
наук. 
Диплом 
№ 

Высшее, 
Специальнос
ть: Историк. 
Квалификац
ия Историк. 
Преподавате
ль истории.  
Год: 2007 

1) Курсы 
повышения 
квалификации 
«Модели 
управления 
онлайн-
технологиями в 
образовательно
й 

54 0,07 4 года - 



015665 
от 4 
июля 
2013 
года. 

Номер: BCA 
0554391 

организации»,7
2 часа. 
Удостоверение 
№ 9019а9123 от 
15.05.2019г 
2) МГУ, 
Повышение 
квалификации 
по ИКТ справка 
45-107/401-2018 
от 06.06.2019 

2 Английский 
язык 
 

Английский 
язык в сфере 
профессионал
ьных 
коммуникаций 

Сорокина 
Екатерина 
Ивановна 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 
иностран
ных 
языков, 
кандидат 
педагоги
ческих 
наук 
(Диплом 
кандидат
а наук  
ДНК 
117417 
№ 
33к/104 
от 
17.09.20
10), 

Уровень 
образования: 
высшее, 
наименовани
е 
специальнос
ти: 
филология, 
наименовани
е 
квалификаци
и: русский 
язык и 
литература 
(диплом УВ 
857584) 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ в 
области ИКТ, 
справка №62-
107/401-2018; 
Повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка №21-
40/401-2017; 
повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка №24-
51/401-2018 

252,5 
 
171,7 
 

80,8 

 
 

 

 

0,37 
 
0,25 
 
0,12 
 

 

 
 

8 лет - 

3 Английский 
язык 
 

Английский 
язык в сфере 

Глотова 
Александра 
Валерьевна 

По основному 
месту работы 

Старший 
преподав
атель 
кафедры 
иностран
ных 

Высшее, по 
специальнос
ти: 
«Педагогика 
и методика 

1) Массовые 
открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании, 
МГУ имени М. 

121,1 
 

41,2 

   

0,15 
00,05 

00,10 

0 

14 лет - 



профессионал
ьных 
коммуникаций 

языков, 
кандидат 
филолог
ических 
наук 

среднего 
образования. 
Язык и 
литература 
(английский, 
немецкий), 
квалификаци
я: учитель 
английского 
и немецкого 
языков и 
зарубежной 
литературы. 
Год: 2004 

Номер: 
АР№253804
75 
 
 

В. Ломоносова,  
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов, 36 
часов, 
удостоверение 
ПК МГУ № 
014546 от 
31.01.18г. 

2) Программа: 
«Обучение 
методике 
преподавания 
английского 
языка при 
использовании 
информационно
-
коммуникацион
ных 
технологий», 
КПК-ИКТ-0039 
от 18.05.19,  
3) Первая 
летняя 
крымская 
школа МООК 
(массовые 
открытые 
онлайн-курсы) 
в г. 
Севастополе, 
Сертификат 

  79,9 



участника 
Школы МООК, 
72 часа, 
29.06.18г. 

4) XI 
международная 
летняя школа 
перевода Союза 
переводчиков 
России, ООО 
«Союз 
переводчиков 
России», 72 
часа, 19.07.18г.  

5) Первая 
зимняя 
крымская 
школа МООК в 
г. Севастополе 
«анализ и 
проектирование 
онлайн-курсов 
и не только», 72 
часа, 
сертификат 
04.02.19г. 

6) Повышение 
квалификации в 
области ИКТ 
справка 12-
107/401-2018 



4 Философия Голуб 
Николай 
Николаевич 

По основному 
месту работы 

Доцент, 
кандидат 
философ
ских 
наук.  
Диплом 
ДКН № 
025760 
от 
13.10.20
04 года. 

1) Высшее. 
Специальнос
ть: Философ. 
Квалификац
ия: 
Преподавате
ль 
философии.  
 
2) Высшее 
Специальнос
ть: 
Психолог; 
Квалификац
ия:  
холистическ
ий 
практически
й психолог с 
правом 
ведения 
психологоте
рапевтическ
ой практики. 
Год: 1999 

Номер: КР 
№11916520 
Год: 2009 

Номер: 
№09027 

1) 
«Педагогическо
е обеспечение 
онлайн 
обучения 
(преподавание 
онлайн)». 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
018529 от 
24.01.2019 г. 

2) Повышение 
квалификации в 
области ИКТ. 
Справка № 13-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

65,9 0,09 19 лет - 

4 Русский язык и 
культура речи 

Величко 
Наталья 
Валентиновна 

По основному 
месту работы 

Старший 
преподав
атель 
кафедры 

Уровень 
образования: 
высшее, 
наименовани

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка №3-

59 0,07 4 года - 



русского 
языка и 
литерату
ры, 
кандидат 
филолог
ических 
наук 

е 
специальнос
ти: русский 
язык и 
литература, 
наименовани
е 
квалификаци
и: «филолог, 
преподавате
ль русского 
языка и 
литературы»
, диплом КР 
№11582082 
от 
19.06.1999. 

51/401-2018; 
повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка №3-
40/401-2017; 
повышение 
квалификации 
НПР МГУ в 
области ИКТ, 
справка №8-
107/401-2018 

5 Физическая 
культура 

Межевая 
Ирина 
Николаевна 

По основному 
месту работы 

Старший 
преподав
атель 
кафедры 
физическ
ого 
воспитан
ия и 
спорта 

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом КН 
№ 000645, 
регистрацио
нный № 43 

от 
24.06.1994) 

, 
наименовани
е 
специальнос
ти: 
физическое 
воспитание, 
наименовани

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
«Система 
оценки качества 
образования в 
образовательно
й организации: 
оценка-
контроль, 
оценка-
поддержка», 
удостоверение 
ПК МГУ 
№009237, 
№9016а1273 

208 0,26 9 лет - 



е 
квалификаци
и: 
преподавате
ль 
физического 
воспитания 

6 Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

Пышкин 
Владимир 
Борисович 

На условиях 
внешнего 
совместительст
ва 

Доцент 
кафедры 
географи
и океана, 
кандидат 
биологич
еских 
наук 
(диплом 
БЛ 
№021119 
от 
07.12.19
88), с.н.с. 
- диплом 
СН 
№074594 
от 
20.03.19
92)  

Уровень 
образования: 
высшее,  

специальнос
ть: биолог, 
квалификаци
я «Биолог. 
Преподавате
ль биологии 
и химии» 
(диплом Г-II 
№ 158988 от 
1980 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка №19-
40/401-2017; 
1) 
«Дистанционно
е зондирование 
земли из 
космоса: 
применение 
данных и 
технологий в 
образовании, 
науке и 
бизнесе», 
ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственны
й университет», 
72 ч. 
Регистрационн
ый № г 715 Г от 
30.07.17 
Барнаул  

2) Повышение 
квалификации 

36 0,05 39 лет - 



НПР МГУ 
справка №19-
40/401-2017 от 
15.05.2018; 

3) Московский 
государственны
й университет 
им М.В. 
Ломоносова 
«Центр 
развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов» по 
программе 
«Массовые 
открытые 
онлайн - курсы 
(МООК) в 
образовании» в 
объеме 36 
часов. 
Регистрационн
ый номер ПК 
МГУ №014690 
г. Москва 
31.01.18 

4) 
Гуманитарно-
педагогическая 
академия 
(филиал) 
ФГФОУ ВО 



«Крымский 
федеральный 
университет им 
В.И. 
Вернадского в г 
Ялта по 
программе 
«Организация 
обучения и 
социально-
психологическо
го 
сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью 
и ОВЗ в 
образовательно
й организации 
высшего 
образования» в 
объеме 72 часа 
Регистрационн
ый номер 45-05-
18-329 ППК г. 
Ялта 10.12.18 

7 Физическая 
химия 

Ясенева Елена 
Владимировн
а 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 
географи
и океана, 
кандидат 
географи
ческих 
наук 
(Диплом 

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом УВ 
857584) 
наименовани
е 
специальнос
ти: химия, 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка №34-
51/401-2018; 
повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка № 31-

75,7 0,11 15 лет - 



кандидат
а наук  
ДНК 
117417 
№ 
33к/104 
от 
17.09.20
10), 

наименовани
е 
квалификаци
и: химик, 
преподавате
ль химии 

40/401-2017; 
повышение 
квалификации 
НПР МГУ в 
области ИКТ, 
справка №81-
107/401-2018 

8 Основы 
геофизики и 
экологии 

Показеев 
Константин 
Васильевич 

На условиях 
внутреннего 
совместительст
ва 

Заведую
щий 
кафедро
й физики 
и 
геофизик
и, доктор 
физико-
математ
ических 
наук, 
професс
ор 
(диплом 
доктора 
наук ФМ 
005263 
от 
02.03.19
90, 
аттестат 
професс
ора ПР 
000383 
от 
17.06.19
93) 

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом Э 
825696 от 
31.01.1972), 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 

38,1 0,06 29 лет 29 лет 



9 Математическ
ий анализ 

Руновский 
Константин 
Всеволодович 

По основному 
месту работы 

Професс
ор 
кафедры 
програм
мирован
ия, 
доктор 
физико-
математ
ических 
наук, 
доцент 
диплом 
кандидат
а наук 
ФМ 
039055; 
диплом 
доктора 
наук 
ДДН 
014944   

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом ИВ  
907689), 
наименовани
е 
специальнос
ти: 
математика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: 
математик-
преподавате
ль 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка №22-
51/401-2018; 
повышение 
квалификации 
НПР МГУ в 
области ИКТ, 
справка №57-
107/401-2018 

461 0,77 23 года 3 года 

305,6 
 

 

 

0,44 
0 

3 

 

Линейная 
алгебра 

17 0,03 

 Теория 
функций 
комплексной 
переменной 

77,7 0,13 

 Интегральные 
уравнения и 
вариационное 
исчисление 

60,7 
 
 
 
 
155,3 

0,10 
 
 
 
0,19 

 

 

Линейная 
алгебра 

25,7 0,03 

10 Математическ Пряшникова По основному Старший Уровень Повышение   15 лет - 



ий анализ 
 

Теория 
вероятностей 

Полина 
Федоровна 

месту работы преподав
атель 
кафедры 
приклад
ной 
математ
ики, 
кандидат 
техничес
ких наук 

образования: 
высшее, 
наименовани
е 
специальнос
ти: 
математика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: 
преподавате
ль 
математики 
и 
информатик
и 

квалификации 
НПР МГУ в 
области ИКТ, 
справка №54-
107/401-2018; 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
ПК МГУ № 
021513 от 
15.07.2019 г. 

257,5 
181 
 

 

 

76,5 

0,32 
0,22  
 
 
 
0,10 
 

0 

10 Аналитическа
я геометрия 

Шпырко 
Ольга 
Алексеевна 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 
приклад
ной 
математ
ики, 
кандидат 
физико-
математ
ических 
наук 

Диплом 
кандидат
а 
физико-
математ
ических 

Уровень 
образования: 
высшее, 
наименовани
е 
специальнос
ти: 
математика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: 
математик-
преподавате
ль 
Диплом А № 
0006176, 
1998 г. 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка №32-
51/401-2018; 
повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка №28-
40/401-2017; 
Повышение 
квалификации 
НПР МГУ в 
области ИКТ, 
справка №79-
107/401-2018 

14,2 0,02 22 года - 



наук, КН 
03296 
2001г 

Аттестат 
доцента 
по 
кафедре 
математ
ике 

ДП 
№048230
, 2012 г. 

11 Дифференциал
ьные 
уравнения 

Осипенко 
Георгий 
Сергеевич 

По основному 
месту работы 

Професс
ор 
кафедры 
приклад
ной 
математ
ики, 
доктор 
физико-
математ
ических 
наук, 
професс
ор 

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом Э  
408367; 
диплом 
кандидата 
наук 
ФМ 000422; 
диплом 
доктора наук 
ФМ 005548), 
наименовани
е 
специальнос
ти: 
математика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: 
математик-

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ в 
области ИКТ, 
справка №46-
107/401-2018; 
повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка №16-
40/401-2017; 
повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка №19-
51/401-2018 

81,1 0,14 44 года - 



преподавате
ль 

12 Программиров
ание и 
информатика 

Кульша Олег 
Евгеньевич 

По основному 
месту работы 

Старший 
преподав
атель 
кафедры 
физики и 
геофизик
и, 
кандидат 
физико-
математ
ических 
наук 

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом МВ 
366455 

от 
12.06.1985), 
наименовани
е 
специальнос
ти: 
аэродинамик
а и 
термодинам
ика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: инженер-
физик 

Повышение 
квалификации 
«Современная 
образовательна
я среда: теория 
и практика», 
удостоверение 
№011053 от 
20.12.2016 

663,7 
 
105 

0,83 3 года 3 года 
0,13 

Численные 
методы в 
физике 

37,8 0,05 

Электромагнет
изм 

135,6 0,17 

Оптика 73,6 0,09 

Электродинам
ика 

71 0,09 

Радиофизика 119,9 0,15 

Механика 
сплошных 
сред 

36 0,05 

Гидромеханик
а 

72,8 0,09 

Итоговая 
государственн
ая аттестация 

12 0,02 

14 Основы 
математическо
го 
моделировани
я 

Слепышев 
Александр 
Алексеевич 

На условиях 
внешнего 
совместительст
ва 

Професс
ор 
кафедры 
физики и 
геофизик
и, доктор 
физико-
математ
ических 
наук 

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом ДН 
008895 
), 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ в 
области ИКТ, 
справка №61-
107/401-2018 

289,4 

 
55,6 
 

0,48 15 лет 15 лет 

0,09 

Физика 
атомного ядра 
и частиц 

79,7 0,13 

Атомная 
физика 

36,5 0,06 



Методы 
математическо
й физики 

наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

117,6 0,20 

15 Механика Алешкевич 
Виктор 
Александрови
ч 

На условиях 
внутреннего 
совместительст
ва 

Професс
ор 
кафедры 
физики и 
геофизик
и, доктор 
физико-
математ
ических 
наук, 
професс
ор (ранее 
– 
заведую
щий 
кафедро
й) 

Уровень 
образования: 
высшее, 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 

188,3 
 
 
 
59,1 

0,31 38 лет 38 лет 

0,10 

Молекулярная 
физика 

129,2 0,22 

16 Механика Шульга 
Татьяна 
Яковлевна 

На условиях 
договора ГПХ 

Кандида
т 
физико-
математ
ических 
наук 

Уровень 
образования: 
высшее, 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

- 77,3 0,11 5 лет 5 лет 

17 Оптика Никитин 
Сергей 
Юрьевич 

На условиях 
внутреннего 
совместительст
ва 

Доцент 
кафедры 
общей 
физики, 

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом Б-I 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 

56 0,08 44 года 44 года 



доктор 
физико-
математ
ических 
наук, 
доцент 

076142 от 
31.01.1976, 
диплом 
кандидата 
наук 
КД 003951 
от 
03.08.1983, 
аттестат 
доцента ДЦ 
013163 от 
17.02.1999, 
диплом 
доктора наук 
ДНД 002953 
от 
06.07.2016) 
, 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

18 Введение в 
квантовую 
физику 

Французов 
Павел 
Анатольевич 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 
физики и 
геофизик
и, 
кандидат 
физико-
математ
ических 
наук 

Уровень 
образования: 
высшее, 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ в 
области ИКТ, 
справка №74-
107/401-2018; 
Повышение 
квалификации 
НПР МГУ, 
справка №29-

72,1 0,10 1 год 3 года 



и: физик 51/401-2018 
19 Атомная 

физика 
Попов 
Александр 
Михайлович 

На условиях 
внутреннего 
совместительст
ва 

Професс
ор 
кафедры 
атомной 
физики, 
доктор 
физико-
математ
ических 
наук, 
професс
ор 
(диплом 
доктора 
наук ДТ 
020437 
от 
30.07.19
93, 
аттестат 
професс
ора ПР 
001831 
от 
29.10.19
97), 

Уровень 
образования: 
высшее  
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 

40,2 0,07 28 лет 34 года 



20 Общий 
физический 
практикум 

Сулимов 
Андрей 
Валерьевич 

По основному 
месту работы 

Старший 
преподав
атель 
кафедры 
физики и 
геофизик
и 
(руковод
итель 
образова
тельной 
програм
мы) 

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом 
ВСГ 4446464 
от 
23.06.2010), 
наименовани
е 
специальнос
ти: средства 
поражения и 
боеприпасы, 
наименовани
е 
квалификаци
и: инженер 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ в 
области ИКТ, 
справка №66-
107/401-2018 

353,2 0,44 3 года 5 лет 

21 Теоретическая 
механика 

Косых 
Николай 
Борисович 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 
физики и 
геофизик
и, 
кандидат 
физико-
математ
ических 
наук, 
диплом 
кандидат
а наук 
ДКН 
020069 
от 
16.03.20
07) 

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом ЭВ 
618780 от 
1996, 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ в 
области ИКТ, 
справка №26-
107/401-2018 

116,7 0,17 8 лет 35 лет 



22 Электродинам
ика 

Томази-
Вшивцева 
Полина 
Александровн
а 

На условиях 
внутреннего 
совместительст
ва 

Доцент, 
кандидат 
физико-
математ
ических 
с наук 

Уровень 
образования: 
высшее, 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

Повышение 
квалификации 
«Веб-сервисы 
для 
преподавателя» 
удостоверение 
ПК МГУ 
№008522 

78,6 0,11 14 лет 14 лет 

23 Квантовая 
теория 

Парфенов 
Константин 
Владимирови
ч 

На условиях 
внутреннего 
совместительст
ва 

Доцент 
кафедры 
квантово
й теории 
и физики 
высоких 
энергий, 
кандидат 
физико-
математ
ических  

наук 

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом ИВ 
909955 от 
31.01.1986, 

диплом 
кандидата 
наук ФМ 
036676 от 
22.11.1989), 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

Повышение 
квалификации 
«МООК в 
образовании», 
удостоверение 
№190022000035 
от 04.04.2018 

184,1 0,26 27 лет 27 лет 

24 Термодинамик
а и 
статистическа
я физика 

Николаев 
Павел 
Николаевич 

На условиях 
внутреннего 
совместительст
ва 

Професс
ор, 
доктор 
физико-
математ

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом Б-I 

Повышение 
квалификации 
«Психолого-
педагогические 
основы 

166,8 0,29 42 года 42 года 



ических 
наук, 
професс
ор 

070628 от 
31.01.1977, 
диплом 
доктора наук 
ДТ 006487 
от 
01.03.1991, 
аттестат 
профессора 
ПР 006214 от 
25.10.1995), 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

преподавательс
кой 
деятельности» 
(72 ч) 

25 Волны в 
океане 

Дулов 
Владимир 
Александрови
ч 

На условиях 
договора ГПХ 

Доктор 
физико-
математ
ических 
наук, 
професс
ор 

Уровень 
образования: 
высшее ( 
диплом Г-I 
801437 от 
30.06.1979, 
диплом 
доктора наук 
ДД 002385 
от 
12.06.2002), 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 

 36 0,06 20 лет 20 лет 



квалификаци
и: физик 

26 Теория 
турбулентност
и 

Чухарев 
Александр 
Михайлович 

На условиях 
договора ГПХ 

Доктор 
физико-
математ
ических 
наук, 
професс
ор 

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом Б-I 
613454 от 
30.06.1980, 
диплом 
доктора наук 
ДНД 000936 
от 
27.04.2015), 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

- 38,1 0,06 6 лет 6 лет 

27 Методы и 
средства 
измерений в 
океане 

Кузнецов 
Александр 
Сергеевич 

На условиях 
договора ГПХ 

Доктор 
физико-
математ
ических 
наук, 
професс
ор 

Уровень 
образования: 
высшее 
(диплом Я 
815154 от 
19.06.1972), 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

- 56,1 0,09 10 лет 10 лет 



28 Электрические 
свойства 
конденсирован
ных сред 

Стругацкий 
Марк 
Борисович 

На условиях 
внешнего 
совместительст
ва 

Професс
ор 
кафедры 
физики и 
геофизик
и, доктор 
физико-
математ
ических 
наук 

Уровень 
образования: 
высшее, 
наименовани
е 
специальнос
ти: физика, 
наименовани
е 
квалификаци
и: физик 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ в 
области ИКТ, 
справка №65-
107/401-2018 

150,6 
 
44,5 

0,25 32 года 32 года 

0,07 

Физика 
конденсирован
ного состояния 
вещества 

36,8 0,06 

Кристаллофиз
ика 

42,6 0,07 

Преддипломна
я практика 

26,7 0,04 

 
Сведения   о   научно-педагогических  работниках   организации, участвующих в  реализации 

образовательной программы, и лицах,    привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной 
программы   на иных   условиях,   являющихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими   трудовую деятельность  в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
специалиста-

практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 
работает специалист-практик по 
основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 
совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком 
должность 

Период работы в организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 
организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 
которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
1 Дулов 

Владимир 
Александров
ич 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр 
«Морской гидрофизический институт 
РАН» 

Заведующий 
лабораторией 
прикладной 
физики моря 

20 лет 46 лет 

2 Кузнецов 
Александр 
Сергеевич 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр 
«Морской гидрофизический институт 
РАН» 

Заведующий 
отделом 
гидрофизики 
шельфа 

10 лет 48 лет 



3 Чухарев 
Александр 
Михайлович 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр 
«Морской гидрофизический институт 
РАН» 

Ведущий 
научный 
сотрудник отдела 
турбулентности  

6 лет 44 года 

4 Шульга 
Татьяна 
Яковлевна 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр 
«Морской гидрофизический институт 
РАН» 

Старший 
научный 
сотрудник отдела 
гидрофизики 
шельфа  

5 лет 5 лет 

5 Руновский 
Константин 
Всеволодови
ч 

Научно-исследовательский отдел 98 
НИЦ МО РФ 

Ведущий 
научный 
сотрудник 

3 года 3 года 

 


